КНИГА ПАМЯТИ
«Они сражались за родину»

Ученица 4 Б класса Яковлева Анастасия

Пришла война
Вторая мировая война вторглась в жизнь
советских людей ранним утром 22 июня 1941
года. Немецкие стратеги, да и простые солдаты
были уверены, что их ожидает очередная,
кратковременная победоносная кампания. Не
получилось! На пути «покорителей Европы»
встали части и соединения Красной Армии. И
началось долгое героическое противостояние
фашистской «заразе» вовлекшее в эту битву всех
от мала до велика.

Самый страшный первый удар приняли на себя пограничники. 85
тысяч солдат всеми силами пытались сдержать продвижение
немецкой армады. Западные границы СССР охранялись 660
пограничными заставами. Согласно немецкому плану по
молниеносному захвату страны на их уничтожение отводилось не
более часа.
Советские пограничники героически сражались за Родину до
последней капли крови. 250 пограничных застав продержались до
24 часов. 16 застав оборонялись 2-е суток, 20 застав – 3-е суток, 43
заставы – 5 суток. 67 пограничных застав задержали противника до
2-х недель, 51 застава – более двух недель. И, наконец, 50 опорных
пунктов на границе держали оборону более двух месяцев.

Кавалерия
Но война на бескрайнем бездорожье Восточной Европы
сразу заставила пересмотреть довоенные взгляды на
скромную роль конницы. Уже 15 июля 1941 года маршал
Жуков, обобщая опыт первых трёх недель войны, писал в
директивном письме Ставки Верховного командования:
«Нашей армией несколько недооценивается значение
кавалерии.
…»
Летом 1941 года, в оборонительном сражении под
Смоленском, рейды пяти кавалерийских дивизий в
немецкий тыл оказали существенную помощь советским
войскам. В ходе первого советского контрнаступления под
Ельней, именно рейдовые действия советской конницы
задержали подход германских резервов и тем самым
обеспечили успех.

Пехота
О том, как сражалась русская пехота, есть много свидетельств. К примеру, многим
известен подвиг 28 героев-панфиловцев или защитников Брестской крепости,
Сталинграда и Севастополя. Вот как вспоминает о том, как дралась русская пехота Лев
Майданик, который был участником боев в окружении в районе Харькова в 1942 году.
«Они идут молча, быстрым шагом. Подходят ближе, и мы тоже вливаемся в этот
людской поток. Трудно определить, сколько нас в это толпе, может быть 500,
может 1000 или еще больше. Ясно, что люди будут идти напролом, как уже случалось
в нашей фронтовой практике. С пути разъяренной толпы отступали даже танки.
Советская пехота несла огромные потери, гибла в «котлах» десятками тысяч, сдерживая
при этом темпы немецкого наступления, выигрывая для страны бесценное время.

Артиллеристы
Советские артиллеристы впервые дни войны вступали в жаркие
схватки с танковыми подразделениями вермахта. Артиллеристы, в том
числе и противотанкисты, вели борьбу не только с бронированными
машинами, им приходилось уничтожать доты, другие укрепления
противника, поддерживать пехоту, вести уличные бои. Артиллеристы
часто сражались насмерть, особенно в начальный период германской
агрессии против СССР, когда танковые и моторизованные колонны
немецко-фашистских войск рвались в глубь нашей страны. Именно
тогда в основном и были поставлены рекорды результативности
советских "богов войны", зачастую в одном-двух боях.

Танковые войска
В мемуарной и военно-исторической литературе по Второй Мировой
справедливо отмечается, что уже на начальном этапе безукоризненный на
бумаге план «Барбаросса» в реалии начал давать сбои. Причиной тому
стала доблесть и самоотверженность русских воинов, хоть и носившая
эпизодический характер, но, тем не менее, ставшая серьезным
препятствием для самоуверенных немецких войск, не знавших поражений
до этого времени. И так уж вышло, что именно на первые полгода военных
действий пришлось наибольшее количество блистательных героических
деяний, совершенных советскими танкистами.

Авиация
В дело разгрома гитлеровских захватчиков огромный вклад
внесли представители советских военно-воздушных сил. Многие
летчики отдали свои жизни за свободу и независимость нашей
Родины, многие стали Героями Советского Союза. Некоторые из
них навсегда вошли в элиту отечественных ВВС, в
прославленную когорту советских асов — грозу Люфтваффе.

Военно-морской флот
В годы Великой Отечественной войны наши моряки героически
сражались и на Балтике, и на Севере, на Чёрном море, и
на Тихом океане. Моряки участвовали в десантных операциях, несли
службу на подводных лодках, военных кораблях, катерах. А когда
нужно было защищать морские базы, они с честью воевали и на суше
– в рядах морской пехоты.

Полевые госпитали, врачи, медсестры
За четыре года войны военные медики вернули в строй более 17 миллионов
раненых и больных. Чтобы представить себе масштаб этого подвига,
достаточно сказать, что средняя численность РККА в 1941-1945 годах
составляла порядка 5 млн человек, и значит, стараниями военной медицины
в войска вернулось три Красных Армии! Эти усилия не остались
незамеченными: в военные годы звания Героя Советского Союза удостоены
44 медицинских работника и 285 медиков награждены орденом Ленина. А
всего в ходе Великой Отечественной войны орденами и медалями были
награждены свыше 115 тысяч сотрудников системы военно-медицинской
помощи.

Дети войны, труженики тыла
По известной статистике Великая Отечественная война унесла
около 27 млн. жизней граждан Советского Союза. Из них около 10
млн. – солдаты, остальные – старики, женщины, дети. Но
статистика молчит о том, сколько детей погибло в годы Великой
Отечественной войны. Таких данных просто нет. Дети войны, как
могли, приближали Победу в меру своих, хоть и маленьких, хоть и
слабых, сил. Дети воевали наравне со взрослыми и в
действующей армии, и в партизанских отрядах. И это были не
единичные случаи. Таких ребят, по данным советских источников,
во время Великой Отечественной войны были десятки тысячи.
Ушедших в армию мужчин призывного возраста заменили
подростки, старики, женщины. Только во второй половине 1941
года на заводы пришли почти 2 миллиона домохозяек,
школьников и пенсионеров.

Герои моей семьи
Война коснулась каждой семьи, у многих унеся отцов, матерей и
детей. И сегодня мы, оставшиеся на своей земле, политой кровью
миллионов, обращаем свою память к тем нашим родным, кто
отстоял нашу Родину. Война не обошла стороной и мою семью.
1. Шахов Василий
Александрович–
участник второй
мировой войны
1941-1945 г.г. ,
пропал без вести в
январе
1943г.Техникинтендант 2-го
ранга.
2. Маков Иван
Васильевич – участник
второй мировой войны
1941-1945 г.г. , погиб
05.03.1944г. Рядовой.

Шахова Анна Ивановна
Моя прапрабабушка одна
воспитала двух своих
детей и троих детей своей
сестры, умершей в годы
войны. И это тоже подвиг!
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